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образования «11овосибирский 
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Список основных публикаций официального оппонента но теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не

более 15 публикаций)
1. Адова И. Б. Методические подходы к исследованию феномена успешности 

российских организаций / О.В. Милёхина, И.Б. Адова // Экономический 
анализ: теория и практика. -  2014. -  № 47 (398). -  С. 23-33.

2. Адова И. Б. Стандартизация оценки социально-трудовых отношений в 
публичных компаниях / И.Б. Адова, II.А. Гудяева // Сибирская финансовая 
школа. -2 0 1 4 .  -  № 5 (106). -  С. 97-107.
Адова И. Б. Подходы к управлению людьми в организации: генезис в 
условиях непрерывных изменений / И.Б. Адова, О.В. Милехина // Проблемы 
современной экономики. -  2014. -  № 1. -  С. 91-95.

4. Адова И. Б. Факторы успешной адаптации персонала к организационным 
изменениям / И.Б. Адова, О.В. Милехина // Сибирская финансовая школа. 
2014. - № 4 . - С .  127-134.



•
Прочие публикации официального оппонента но теме диссертации

за последние 5 лет
5. Адова И. Б. Управление организационными изменениями: смена доминант 

применения инфокоммуникационных технологий / О.В. Милёхина, И.Б. 
Адова // Современный менеджмент: проблемы и перспективы : сборник 
научных трудов по материалам X международной научно-практической 
конференции. -  Санкт-Петербург, 26-27 марта 2015 г. -  Санкт-Петербург, 
2 0 1 5 .- С .  107-111.

6. Адова И. Б. Организационные инновации и их информационное 
сопровождение в основных цехах машиностроительного производства / 
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Виг§аз, Ви1§апа, 9-12 8ер1етЬег 2015. -  Виг^аз, 2015. -  Уо1ите 20/183. -  РР. 
91-94.

7. Адова И. Б. Развитие методологии и методического инструментария 
формирования оценочных систем в управлении человеческими ресурсами: 
монография / И.Б. Адова, М.М. Заика. -  11овосибирск: САФБД, 2013. -  312 с.

Официальный оппонент 

Верно.
Ученый секретарь Ученого совета, 
канд. экон. наук, доцент

подпись
И. Б. Лдова

С. В. Цуриков



Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д 212.267.11 на базе Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета доктору экономических наук, 
профессору Канову Виктору Ивановичу 
от Адовой Ирины Борисовны

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Кондратьевой Елены Владимировны «Ресурсно-сетевой подход в 
повышении производительности труда» по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда) на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Е. В. Кондратьевой и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку.

28 января 2016 г.

И. Ь. Адова

//<  / ? . |
УДОСТОВЕРЯЮ


